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Выпуск № 171

Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Лабзина Мария Васи-
льевна (6.08.1922, Самар-
ская область–8.08.2010, 
Магнитогорск), отличник 
народного просвещения 
СССР, кандидат филологи-
ческих наук. В 1944 году 
окончила факультет русско-
го языка и литературы Куй-
бышевского пединститута, 
в 1944–1947 годах обуча-
лась в аспирантуре. В 1947 

году принята в МГПИ на должность старшего 
преподавателя кафедры русского языка, за-
тем работала заведующей кафедрой до 1950 
года. В 1952 году защитила кандидатскую 
диссертацию, с 1957 года – доцент кафедры 
русского языка. Проводила большую работу 
по собиранию говоров Южного Урала: орга-
низовала более десяти диалектологических 
экспедиций в Башкирию и Челябинскую 
область. Министерством просвещения 
трижды была командирована за границу для 
участия в работе летних курсов по изучению 
русского языка иностранцами. В 1973–1976 
годах – декан факультета 
русского языка и литерату-
ры МГПИ. Была лектором 
общества «Знание». Автор 
около пятидесяти публика-
ций. Ветеран труда. Награждена 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Лаврищев Виктор Григорьевич 
(10.03.1942, Орловская область). 
Полковник ФСБ в отставке. Вете-
ран Вооружённых Сил СССР. В 1956 
году поступил в РУ № 1 по специ-
альности «слесарь по ремонту 
промышленного оборудования» 
и одновременно учился в школе 
рабочей молодёжи 
№ 2. С 1958 года 
работал по спе-
циальности в 
основном меха-
ническом цехе 
ММК. В 1961 
году призван в 
армию. Уволен 
в запас в звании 
младшего лейтенанта политсостава. Работал 
сцепщиком в цехе эксплуатации ММК, откуда 
был направлен на работу в УВД города Маг-
нитогорска, где более четырёх лет служил в 
специальном оперативном подразделении. 
После окончания в 1969 году заочного отде-
ления Магнитогорского пединститута пере-
ведён на службу в органы КГБ СССР. Начал 
службу в Троицком отделении управления 
КГБ СССР по Челябинской области. Затем 
в течение двенадцати лет – на различных 
должностях в областном управлении КГБ. 
Неоднократно выезжал в спецкомандировки 
в развитые капстраны. Окончил высшую 
школу КГБ СССР в Москве. В 1986–1992 годах 
возглавлял Магнитогорский городской от-
дел государственной безопасности. В 1988 
году совместно с УКГБ по Челябинской об-
ласти и КГБ СССР обеспечил эффективное 

контрразведывательное 
противодействие крупней-
шей разведывательной 
и идеологической акции 
США при проведении в 
Магнитогорске выставки 
«Информатика в жизни 
США». При строительстве 
ККЦ и стана «2000» отдел 
выявлял и информиро-
вал руководство стройки 
о фактах поставки некон-
диционного и устаревшего 

оборудования, подготовке и совершении 
иных экономических правонарушений. 

Отдел открыто и неформально участвовал 
в работе по реабилитации лиц, незаконно 
репрессированных в 1930–1950-е годы. Бла-
годаря усилиям В. Г. Лаврищева и бывшего 
начальника УВД Ф. А. Булатова в 1990 году 
завершена реконструкции здания на улице 
Строителей ,11, куда переехал личный состав 
Магнитогорского горотдела КГБ и УВД горо-
да из старого аварийного здания на левом 
берегу. Неоднократно награждался за добро-
совестную службу. После ухода в 1992 году 
в запас, являясь депутатом, был приглашён 
в аппарат МГСД на должность заведующего 
отделом, затем – заместителя директора по 
безопасности МКЗ. В 2007 году завершил 
трудовую деятельность, являясь начальни-
ком отдела ГОЧС ОАО «ММК-МЕТИЗ». В 2013 
году подготовил к публикации сборник вос-
поминаний начальников Магнитогорского 
отдела государственной безопасности, а в 
2014-м выпустил собственную книгу «Аль-
тернативы закону нет. Записки ветерана ФСБ 
России по Челябинской области». Выступает 
с лекциями по приглашению общественных 
организаций. В июле 2022 года вышла в свет 
книга Лаврищева «Сталь Победы. Щит и меч 
Магнитки – города трудовой доблести».

Лаврова Надежда Павловна (27.05.1968, 
Красноярск), заслуженная артистка РФ 
(2007), актриса Магнитогорского драма-
тического театра имени А. С. Пушкина. В 
1991 году окончила театральное отделение 
Красноярского государственного института 
искусств. Сезон 1991–1992 годов работала 

в Красноярском драматическом театре. С 
1992 года – актриса Магнитогорского дра-
матического театра имени А. С. Пушкина. 
С 1995 года – старший преподаватель на 
кафедре «Артист театра и кино» Магнито-
горской консерватории имени М. Глинки. 
В настоящее время – заведующая этой 
кафедрой, доцент. Награды и достижения: 
лауреат в номинации «Лучшая женская роль 
второго плана, вышедшая на первый план» 
за роль Маши в спектакле «Чайка» на III Все-
российском фестивале «Театр без границ» в 
Магнитогорске (1997), лауреат в номинации 
«Лучшая женская роль второго плана» за 
роль Царицы в спектакле «Ночь перед Рож-
деством» на областном театральном смотре-
конкурсе «Сцена» в Челябинске (2006), 
премия Законодательного собрания Челя-
бинской области «За значительный вклад 
в развитие культуры и искусства» (2006), 
лауреат премии Союза театральных деяте-

лей РФ за роль Кабанихи в 
спектакле «Гроза» на VIII 
Международном театраль-
ном фестивале «Радуга» в 
Санкт-Петербурге (2007), 
Почётная грамота губер-
натора Челябинской об-
ласти «За большой личный 
вклад в создание спектакля 
«Гроза» (2008), лауреат в 
номинации «Лучший дуэт» 
(с Ю. Дувановым) за роль 

Ольги Александровны из рассказа «В Пари-
же» в спектакле «Тёмные аллеи» на област-

ном театральном смотре-конкурсе «Сцена» 
в Челябинске (2011), лауреат в номинации 
«Лучшая женская роль» за роль бабушки 
Евдокии в спектакле «Время женщин» на 
XI Всероссийском театральном фестивале-
конкурсе «Камерата» в Челябинске (2013), 
Почётная грамота Челябинского областного 
отделения общероссийской общественной 
организации «Союз театральных деятелей 
РФ ВТО». 

Лагоды, улица в Горнорудном посёлке в 
левобережной части Орджоникидзевского 
района. Улица получила своё название в 
честь пулемётчика Семёна Фёдоровича Ла-
годы – героя-пограничника, защищавшего 
восточные рубежи нашей Родины. Был 
смертельно ранен в бою с японцами на го-
сударственной границе, близ посёлка Турий 
Рог 26 ноября 1936 года.

Ладыгина, переулок в посёлке Комму-
нальный. Назван в память о морском офи-
цере Александре Николаевиче Ладыгине, по-
гибшем 31 января 1904 года на эскадренном 
броненосце «Петропавловск» при взрыве на 
японском минном заграждении на рейде в 
Порт-Артуре.

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

Мария 
Лабзина

Виктор 
Лаврищев

Надежда 
Лаврова

аборатория контроля (ЦЛК)

Лаборатория контроля центральная (ЦЛК) ПАО «ММК», под-
разделение комбината, выполняющее контрольно-испытательную 

работу. Её история началась в 1929 
году с организации химлаборато-
рии в дощатом бараке площадью 
12 квадратных метров. В первое 

время исследовали руду только 
на содержание железа. По мере стро-
ительства комбината в каждом цехе 
появлялись небольшие контрольно-
исследовательские участки, на базе 
которых впоследствии были созданы 
отдельные лаборатории. В 1939 году 
все они были объединены в единый 
лабораторный цех, который в том 
же году был переименован в цен-
тральную заводскую лабораторию. 
Позже в состав ЦЗЛ вошли доменная 
и мартеновская исследовательские 

группы, лаборатория огнеупоров и термическая лаборатория. В 
1981 году ЦЗЛ была переименована в центральную лабораторию 
комбината, а в 1995 году – в центральную лабораторию контроля, 
ставшую крупным научно-исследовательским и испытательным 
подразделением в составе ОАО «ММК». 

Сегодня специалисты ЦЛК работают практически во всех цехах 
и производствах комбината, а также в его дочерних обществах, 
решая самые разнообразные задачи по проведению физико-
механических, металлографических, радиационных испытаний и 
анализа химического состава сырья и материалов металлургиче-
ского производства, сопровождая всю технологическую цепочку 
ММК – от приёмки сырья до отгрузки готовой продукции. В на-
стоящее время в структуру ЦЛК входят семнадцать лабораторий, 
в которых трудятся около восьмисот человек. Также на базе ЦЛК 
функционируют три испытательные лаборатории, аккредито-
ванные в Федеральной службе по аккредитации, что является 
официальным свидетельством компетентности ПАО «ММК» при 
осуществлении деятельности в установленной области аккре-
дитации.

Центральная лаборатория контроля ПАО «ММК», ул. Кирова, 89


